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ПОЛОЖЕНИЕ 
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им. Э.М. Юрьева» 

 
1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14; Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. 

Э.М. Юрьева» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Учреждения. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися дополнительного образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки 

установленные графиком учебного процесса и учебными планами. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

учреждения. 

2.3. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по 

пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый классы составляет 33 недели. 1 неделя – промежуточная (экзаменационная) 

аттестация (1-4 классы). 1 неделя – пленэр (2-5 классы). 2 недели – итоговая аттестация (5 

класс).  

2.4. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» с дополнительным годом 

обучения продолжительность учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 

недель.  Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 

недели. 

2.5. При реализации дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное 

искусство» со сроком обучения 3 и 4 года продолжительность учебного года составляет 40 

недель. Продолжительность учебных занятий с первого по выпускной классы составляет 

34 недели. 

2.6. При реализации дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное 

искусство» подготовительного отделения для детей 5-9 лет продолжительность учебного 



года составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по выпускной 

классы составляет 34 недели. 

2.7. В учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. При реализации программы 

«Живопись»  со сроком обучения 5 лет летние каникулы устанавливаются: в первом 

классе - 13 недель, со второго по пятый классы – 12 недель.  При реализации программы 

«Живопись» со сроком обучения 6 лет в пятом классе устанавливаются каникулы 

объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

2.8. Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя. 

2.9. Занятия проводятся по групповой форме обучения. 

2.10. Учебные занятия организуются в две смены. 

2.11. Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий с отведением 

времени на отдых. 

2.12. Распорядок занятий, продолжительность занятий и перерывов между ними 

устанавливаются расписанием занятий и режимом дня. Начало учебных занятий в 

учреждении в 8.00 часов, а их окончание – в 20.00 часов. 

2.13. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН». 

2.14. Продолжительность урока в 1 – 5(6) классах составляет 40 минут, для детей 

подготовительного отделения 5-6 лет - 30 минут, 7-9 лет – 40 минут. 

2.15.  Продолжительность урока для детей, занимающихся по сертификатам 

персонифицированного финансирования, составляет 30 минут. 

2.16. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

2.17. Учащиеся должны приходить в образовательное учреждение за 5- 10 минут. 

 
 

 


